вАжно!!!

о БрАшЕниЕ

по вопросу доступа к правосудпю, реryлирования деятельности
Арбптражей и подведомствепностп споров

Председателю
Верховного Сула Республикп Казахстан
Асанову Ж.К.
г. Нур-Султан
ул. .Щинмухамеда Кунаева, 39

Копия: Арбитражпая Палата

-?fiж:l

3
ул. Тимирязева 15 <Б>, офис

от Аминовой Галии Абжалпевны
г.Актобе, ул. Жанкожа-батыра, д,28, каб_,212
тел.: 8(777)0328834

Уважаемый,
жакип Кажмаповпч!

В РеспублиКе КазахстаН в рамкаХ программЫ развити,I судебной
граждане и
системы <Семь камней правосудия> укрепидось доверие к нейо
и интересов,
юридические лица обрацаются в суд за защитой своих прав

йбuI

добиruся справедлИвости И законности приIUIтиJI решения!
в 2016.оду nprr", Закон РК <Об арбитраже>, который регулирует
общественнЫе отношения, возникающие в процессе деятельЕости арбитража
rrризн {ия и
на территорИи Республики Казахстан, а также порядок и услови,I
приведениJI в исполнение в Казахстане арблrгражньrх решений, а также
порядок его применениrI в отношении споров, возникших из |ражданско_
правовых отношений с у{астием физических и (или) юридических лиц,
В настоящее время созданы десятки различных Арбитражей,
в форме Тоо и иных
1пrрежденных юридическими и физическими лицами
оргЕIнизациоЕно-правовых форм.
Однако, эти юридические лица содержат в своем Еаименовании слово
<<СУД>, например: ТОО <Евразийский Экономический Арбитражный Сул>,
ТОО ''Междунаролный Дрбитражный Суд "Дваль", Тоо <dfuзахстанский
Арбитражный Сул> г.Петропавловск, Международный арбитражный суд
(IAC), Арбитражный суд города Астана Казахстанский Международный
арбитражнълй суд г. Астаны, Междlrrародный коммерческпй арбшРажньlЙ

суд

Евразийскоrо центра посреднического
разбпрательства (Iсдс),

Арбитражный суд Алматы,

Тоо

<<Респфликанский Арбитражный

сул города Астана iЦ.пrр
Международный
Арбитражный

суд>>,

юриди.rеской помощи),
арбитражный суд Евразийского центра посреднического
разбирательСтва (МАС Ецпр) Республика Казахстаtt, чu.rr*
йр"*.r".
<dожно-Казахстанский Арбитражный

Арбитражный Суп.
В сосrгвgгствии

Сул>, тоО

<<Карагандинский

с пунктом 3 статьи 75 Констлtтуции Республики
Казахстан: Судами Республики явJUIются Верховный 'Суд
ГеспуОлики,

местные и др)тие суды Республики,
учреждаемые законом.

пункт 1 статьи 75 Конституции Республики Казахстан
правосудие
в Республике Казахстан

оaущ"ar"*r.ся только судом.

гласит:

Статья 2 Закона Рк_(об Арбифаже> от 8 апреля
2OlO года лlъ 488-V
ЗРК, гласит следующим образом:
основные попятия, пспользуемые в пастоящем Закопе
В настоящем Законе используются следующие основIIые
l) публичный порядок Республики казахстан - основы понятия:
правопорядка,
закрепленные в законодательных аггах Респфлики
Казахстан;

2) суд

-

суд сулебной системы Республики

Казахстан, который в
соответствиИ с гражданским процессуrцьным законодательством
Республики
казахстан уполномочев рассматрпвать дела (, спорах,
вознпкающпх пз
отношецпй
по
первой
пнстанцпи;
rршцапско-правовь!х
3) арбитраж арби-граж, образованнй специально для
рассмотрения
коýкретного

-

спора1

или

как видно из

постоянно

действующий

арбитраж;

вышеизложенного, укц}аrrные Арбrтгражи незаконно
именуют себя Арбитражными судами, тогда как судами
являются только
суды Республики Казахстан: суды общей юрисдикции,
специiulизированные
сУды (экономические, адмиrrистрат"a""rе;, ювенaшьные, гражданские,

уголовные, военные суды.

Понятие АрбитражrъIй
_
арбитражном суде Респфлики

сУд было

в

одноименном Законе Рк (об
l7 января 1992 r.,уrрur"u.rt

казахстан> от
силу Законом РК от 13 июля 1999 г. Ns 412-I.

Более того, такие <Арбrгражные суды)

в

большинстве
зарегистрированы в форме
т.е.
tlo суги являются коммерческими
JPO,
организациями (ст. б Закона Рк
(о ТО и До>), которые извлекают прибьшь,
тогда как деятельность Дрбитража должна отвечать только
принципам
законности и справедливости при вынесении
решений,
с
коммерческой деятельностью.
"rо ""aоrйaaтимо
К примеру, ТОО <Gвразийский Экономический Арбитражный Суд>,
Бин 1608400l9б35, который
зарегистрировано
и
в
альных
г не вкJIюченных в др)д-ие группировки
9б090), {анный класс вкlIючает:
- астрологическую и спиритическую
деятельность

(оКЭfl:

социЕчIьные услуги, такие как
цредоставление услуг эскорта, службы
знакомств, брачных бюро
- пРеДоставление УслУг по соДержаЕию
ДомашЕих жиВотных, ВключtUI
дрессировку и уход за ними и т.д.
- деятельность по исследованию генеалогии
- деятельtlость сt}лоIlов тату и пирсинга
- услуги чистиJIьщиков обри, помощЕиков
на парковке и т.д.
- экс''луатацию автоматов (фотоавтоматы, аппараты
для взвешивания,
оборудование для измере}lия кровяного
давления, камеры хранения и т.д.)
Но только не деятелъность арбптраlкного
разрешепия споров!!!
Учредителями ТоО <<Евразийский Экономический
Арбитражный
суд>, являются физическое и юридическое лицо,
состав участников Тоо
ежеIодно меIUIется.
Т.е. Тоо <Евразийский Экономический Арбитражный
Суд>>, незаконно

осуществ.rUIет

(СУД)!!!

деятельность Арбитража с присвоением

ЕаименованшI

Также такими <Арбитражными судами)) выIlосятся не
осIlованЕые на
Законе решениЯ в частИ удовлетвореIrиЯ искоВ о взысканиИ
cylvIм
задолженноСти по договорам займов закJIюченные с
онлайн-кредиторами.
ЧтобЫ добитьсЯ справедJIивоСти и законности, IьLсячам
заемщиков
приходIтся инициировать иски в суды Республики Казахстан
о признаЕии
сделок недействительными в порядке ст. l57 ч.1
Рк 1Ё случае
возникновения спора о ничтожности сделки, ее недействительность
_ от авт. для защиты своих прав,
устанавливается судом|, анеа
ит
поскольку Арбитражи выносят незаконные
решениrI, одн ако с ды
возвDа
искц с сылаясь наа битп
ю огово кY хотя с февраля
2019 года было внесено изменеЕие в п.4 ст. 8 Закона РК (Об
Арбитраже>:
Арбитражное соглашение о рilзреш ении спора по
договору, условия которого
определеЕы одной из сторон в
MyJulpax
или
иных стандартных формах и
фор
могли быть пришIты другой сторо ной не иначе как пугем
присоедин9Ilия к
предложецному договору в целом (договор присоединения),
а также по
гово
займ м
комм ческой о ганиз ией и изич
мл ом
не явля ю имся и ив
альным
п ипима
ем
еиствит ельн
т
е соглаш ение
ключешо по сле возцикн вения оспований
пDедъявления иска. (см Письмо Арбитражной Палаты Казахстана
от 14.06.20l9 г. NчЗ2)

Гк

Как Вы знаете, недавно прекращена деятельность лже-судьи
Арбитража <сАдилег>, в связи с присвоеЕием властtlых полномочий
и

незаконной деятельtIостью.
полагаю, что деятельность Арбrтгража должна лицензироваться,
так

как Арбитраж, как и нотариусы выЕосят процессуiшьные
документы о
взысканиИ ср{м задолженности (лицензия 1-категории Закон Росrryблики
Каз_ахстап "О разрешениях и ).ведомлениях'' от 16 йая 2014 года
lVs ZOZ-V
ЗРК) И создаватьсЯ в форме некоммерческого у{реждения (организаций) с

обязательным вкJIючением в
реестр постоянно деЙствующих Арбитражей и
членством

в

Арбитражной Палате, поскольку Арбитраж
,a
создаваться лицами не имеющие представления
"о**и
о принципах законности
справедливости, а также t{e имеющие отЕошения
к юриспруденции и тем
более извлекающие только коммерческую выгоду
от деятельцости

Арбитража.

Также Арби-гры- физические ли ца (Арбrгры (ксудьи>)
в некоторых
регламентах Арбитражей указано так) не нес т ник
отв
твенность

за

незаконное решение, что

порождает безответственность и
безнаказанность.
В итоге граждане и юридические лица, в т.ч. юристы не
могуг доверять
так нilзываемым <АрбитражЕым судам )
рассмотрение споров, поскольку их
деятельность подвергается критике и сомнению, а также апбитоажные
сбо ыч езм но] ышены кото ые ва ь
явс
нем т 15 000
о 50 000 те г что в свою оч
анич ивает о
пкосп иванию
оквА би ажном по
ке.
Поэтом у я доверяю рассмотреIIие споров только судам Республики
Казахстап!!!

на основании изложенного, И в целях реа"лизации концепции
<Слышащего государстваD прошУ Вас организовать круглый
стол с

представителями судебЕой_ системы, Миrrистерства юстиции,
Арбитражной
Палаты Казахстана, Арбитражей, Палат Ьрrд"пa"*л консультаrrгов,
юридическими консультантами, по обсуждению вопроса
доступа к
правосудию, подвсдомственности споров,
законности деятельности
<Арбитражных судов)), а также внесения ts повестку законодательЕой

инициативы по лицензированию деятельности, порядка
регистации
Арбитража в форме некоммерческого
(организаций),
учреждения
обязательного вкJIючения арбrгражей в
реестр Арбrгражной Палаты и
ответственности арбrгров за заведомо незакоЕное
решение.
Прилагаю:

реестр арбитражей

(Ц_I1.1"l*.1l'l..,,r,,сi J"", kzi п l i лпiс iсqirссстr-постпчапппdc,,,sn-.,,*,,r. ril,i-aib ii;azhc.;-ch lclo,,.apl:), свед ениrl о
ТОО

<GЭАС),

Письмо

от 14.06.20l9 г. Nэ32).

Арбитражной

С уваженпем,
член юридической Палаты

регистрации
палаты
Казахстапа

Аминова Г.А.

